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Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Низкопатогенный грипп птиц1 

США 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 06.09.18 

Дата срочного уведомления OIE: 12.09.18 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Stanislaus County, Stanislaus, California 

Дата возникновения: 06.09.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-

вых – 26258, убито и уничтожено – 26258, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H7N3 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, 

зонирование, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдержи-

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=27898. 

– 12.09.2018. 



 

вания и/или защиты, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лече-

ния больных птиц 

Планируемые меры: дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Низкопатогенный грипп птиц2 

США 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 06.09.18 

Дата срочного уведомления OIE: 12.09.18 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Stanislaus County, Stanislaus, California 

Дата возникновения: 12.09.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-

вых – 35000, убито и уничтожено – 35000, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian 

influenza virus) серотип H7N3 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, 

зонирование, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдержи-

вания и/или защиты, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лече-

ния больных птиц 

Планируемые меры: дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней3 

Румыния 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

9 очагов: Braila 

Дата возникновения: 03.09.18 – 12.09.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 503, заболело 

– 503, пало – 5, убито и уничтожено – 498, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-

вания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

2 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=28017. 

– 19.09.2018. 
3 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=27996. – 20.09.2018. 



 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Румынии на 21.09.2018 г. 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 21 

сентября 2018 года в МЭБ нотифицировано 939 очагов заболевания животных: 903 

из них – среди домашних свиней и 36 очагов среди диких кабанов. Случаи АЧС заре-

гистрированы в жудецах Бихор (22), Брэила (74), Галац (11), Джурджу (1), Дымбо-

вица (1), Илфов (7), Констанца (47), Кэлэраши (51), Сату-Маре (20), Сэлаж (3), Тул-

ча(593) и Яломица (109). 

 
 

 Ящур4 

Гвинея-Биссау 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 02.08.18 

Дата срочного уведомления OIE: 19.09.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Oio, Lotche, Mansфa, Oio 

Дата возникновения: 02.08.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 776, заболело – 509, пало – 28, убито и уни-

чтожено – 0, убито – 10) 

Очаг 2: Djumbembe, Djumbembe, Farim, Oio 

Дата возникновения: 03.08.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 66, заболело – 66, пало – 

16, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
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Очаг 3: Missira Corral, Mansфa, Oio 

Дата возникновения: 05.08.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 243, заболело – 213, пало 

– 45, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 4: Sare Lamine, Sare Lamine, Farim, Oio 

Дата возникновения: 06.08.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 388, заболело – 388, пало 

– 34, убито и уничтожено – 0, убито – 10) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus), серотип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 

больных животных 

События относятся ко всей стране 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. В Киевской и Полтавской областях зафиксировали новые вспышки 

чумы свиней5 

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередные слу-

чаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) 

в Киевской и Полтавской областях, сообщила пресс-служба Государственной служ-

бы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Соглас-

но информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных областях, 

с 11 по 19 сентября на территории этих областей зарегистрировано 2 случая забо-

левания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными ис-

следованиями. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и 

недопущению распространения возбудителя АЧС. За семь месяцев 2018 года в 

Украине было зарегистрировано 60 случаев АЧС среди домашних животных. В 2017 

году в Украине было зарегистрировано 163 случая АЧС. Согласно опубликованному 

в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция 

к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 мил-

лиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 

миллиарда гривень. 

 

Задыхающаяся из-за АЧС Литва будет экспортировать свинину на Украину6 

Литовская государственная продовольственно-ветеринарная служба объявила, что 

Литва получила разрешение на экспорт свинины на Украину. Надзорные органы 

Украины констатировали, что, несмотря на эпидемию африканской чумы свиней, в 

Литве ситуация под контролем, а литовская продукция соответствует украинским 

нормам. 

По данным на конец августа 2018 года, в Литве за этот год обнаружено 1174 очага 

АЧС в дикой фауне: найдено 2690 трупов кабанов, погибших от АЧС, в 271 отстре-

лянном во время охоты обнаружен вирус. В домашних хозяйствах и на фермах — 47 

вспышек вируса за год. И это при строжайших требованиях по биологической за-

щите, за несоблюдение которых серьёзно штрафуют. 

 

                                                           

5 URL: https://economics.unian.net/agro/10268625-v-kievskoy-i-poltavskoy-oblastyah-

zafiksirovali-novye-vspyshki-chumy-sviney.html. – 20.09.2018. 
6 URL: https://regnum.ru/news/2486051.html. – 20.09.2018. 



 

Ввиду угрозы эпидемии АЧС животноводы Бельгии просят массового уни-

чтожения диких кабанов7 

Значительная концентрация диких кабанов в лесах Валлонии повышает риск рас-

пространения в Бельгии африканской чумы свиней (АЧС), заявил председатель 

Валлонской федерации сельского хозяйства Жозеф Потье. 

"За 20 лет число кабанов в Валлонии выросло в четыре раза. Мы просим, прежде 

всего, обеспечить массовое уничтожение кабанов, чтобы такие ситуации (с появ-

лением АЧС) больше не повторялись и чтобы с ними можно было проще справ-

ляться", - говорит глава сельскохозяйственной федерации. 

Ж.Потье добавил, что в связи с высокой сопротивляемостью вируса этой болезни 

предполагается, что эпидемия продлится "несколько месяцев, а, может быть, даже 

несколько лет". 

Он отметил, что уже 11 стран отказались импортировать свинину из Бельгии из-

за АЧС. 

…Валлонская федерация сельского хозяйства обратилась с просьбой к федераль-

ному министру сельского хозяйства Дени Дюкарму с просьбой изучить возмож-

ность компенсировать потери животноводов, которые будут наиболее затронуты 

этим кризисом. 

Как сообщалось, в лесах валлонской провинции Люксембург было обнаружено не-

сколько трупов кабанов, павших от АЧС, что вызвало принятие чрезвычайных мер 

по предотвращению распространения заболевания по всей стране. 

 

США. Город Колумбия выпустил предупреждение относительно вируса лихо-

радки Западного Нила8 

Город Колумбия выпустил предупреждение относительно вируса лихорадки За-

падного Нила после обнаружения еще двух трупов птиц, у которых в результате те-

стирования был выявлен данный вирус. 

 

У жителя ВКО заподозрили сибирскую язву9 

В Восточном Казахстане в больницу доставили мужчину с подозрением на сибир-

скую язву… Сообщается, что ранее мужчина забил теленка. Спустя неделю у него на 

коже образовалась характерная рана. В настоящее время специалисты устанавли-

                                                           

7 URL: https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83-

%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-

%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-

%D0%B0%D1%87%D1%81-

%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE

%D0%B4%D1%8B-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82-

%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/44414184/ – 

20.09.2018. 
8 URL: https://www.abccolumbia.com/2018/09/18/columbia-issues-west-nile-virus-

alert/. – 18.09.2018. 
9 URL: https://www.nur.kz/1753818-u-zitela-vko-zapodozrili-sibirskuu-azvu.html. – 

20.09.2018. 



 

вают истинный диагноз. Людей, с которыми пациент контактировал, также взяли 

на контроль. 

 

Казахстан: Почему болеют лошади?10 

За последние годы в Костанайской области регистрируется много случаев абортов 

у лошадей… 

- Основными заразными болезнями лошадей в нашем регионе являются ри-

нопневмония, мыт, пастереллез, сальмонеллез, случная болезнь (су ауру). В целях 

профилактики ветеринарные службы Костанайской области ежегодно делают 

профилактические прививки лошадям против таких болезней как сибирская язва, 

ринопневмония, мыт и аллергические исследования на сап лошадей, – прокоммен-

тировал заведующий лабораторией Костанайской НИВС филиала ТОО «КазНИВИ», 

доктор ветеринарных наук Мустафин Батыржан Муафикович. 

 

Финляндия отгородится железной стеной от русских свиней11 

Финляндия заявила, что намерена построить на границе с Россией забор из сталь-

ной сетки для защиты от диких кабанов, которые являются переносчиками афри-

канской чумы свиней (АЧС)… Забор будет тянуться от юго-восточной Финляндии 

до Кайнуу, одного из центральных регионов страны… 

 

Молдова. В случае выявления чумы свиней люди, выращивающие их, получат 

компенсации12 

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов настоятельно при-

зывает людей, которые выращивают свиней в домашних хозяйствах, регистриро-

вать своих животных. Таким образом, в случае вспышки чумы свиней они смогут 

потребовать компенсацию от государства. В таких ситуациях они могут обращать-

ся к местным властям. Между тем, владельцы крупных ферм объявили о карантине 

и принимают меры по предотвращению заболевания. Согласно НАБПП, около 700 

животных будут убиты в местностях, где была выявлена африканская чума свиней. 

Правительство выделит полтора миллиона леев, чтобы восполнить ущерб людям… 

 

О вспышке лептоспироза в Индии13 

Министерство здравоохранения штата Керала (юго-запад Индии) объявило 2 сен-

тября с.г. в штате чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой лептоспироза, ко-

торая нарастает с 1 августа с.г. Только за последние 5 дней с подозрением на этот 

диагноз зарегистрировано более 300 человек и скончались 5 человек. Всего с 1 ав-

густа по 3 сентября с.г. от лептоспироза умерло около 40 человек. Более 200 чело-

век с симптомами лептоспироза госпитализированы. Основной причиной заболе-

вания считают использование населением воды, зараженной возбудителем лепто-

спироза... Министерство объявило о введении чрезвычайной ситуации в шести 

районах штата Керала, где наводнение причинило наибольший ущерб. Самый вы-

сокий уровень заболеваемости регистрируется в районе города Кожикоде (запад-

                                                           

10 URL: http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/248168-

kazakhstan-pochemu-boleyut-loshadi. – 21.09.2018. 
11 URL: https://znaj.ua/ru/world/174693-finlyandiya-vidgoroditsya-zaliznoyu-stinoyu-

vid-rosiyskih-sviney. – 20.09.2018. 
12 URL: https://noi.md/ru/obshhestvo/v-sluchae-vyyavleniya-chumy-svinej-lyudi-

vyrashhivayushhie-ih-poluchat-kompensacii. – 20.09.2018. 
13 URL: http://rospotrebnadzor.ru/press_service/press/?ELEMENT_ID=10631. – 

14.09.2018. 



 

ное побережье полуострова), где в июне с.г. была вспышка лихорадки Нипах, в ре-

зультате которой умерло 17 человек… Вспышки лептоспироза случаются в Индии 

регулярно в период наводнений.  


